
СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» 

Профессия 15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

 

Компетентностно-ориентированное задание  

ПМ.01. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового 

оборудования» 

 

Задание № 1 «Монтаж электрооборудования» для гр. 22 

 
Цель: контроль знаний и умений по процессу монтажа торгового электрооборудования, 

сформированности ПК 1.1, ПК 1.5. 

 

Время выполнения задания – 45 минут. 

 

Задание:  

1. Напишите названия элементов рис.1.  

2. Расставьте все технологические операции монтажа электрооборудования в 

соответствии с технологическим процессом.  

 

 
Рис. 1 Схема электропривода; QF____________; SB1____________;  

SB2 ____________; SB3____________; SB4____________; KM____________  

KK ____________; M ____________; 

 

Таблица 1.  

Процесс монтажа электрооборудования 

№ Ход работ №отв. Балл 

1 Измерение сопротивления заземления   

2 Установка пускателя   

3 Разметка для скрытой прокладки трубопроводов   

4 Присоединение проводов к клеммам щита   

5 Измерение сопротивления изоляции   

6 Укладка проводов от электрощита до пускателя   

7 Прокладка трубопроводов   

8 Присоединение проводов к выводному устройству оборудования   

9 Прокладка проводов от пускателя до оборудования   

10 Оформление протоколов   

Итого  

 
 

 



СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» 

Профессия 15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

Компетентностно-ориентированное задание  

ПМ.01. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового оборудования» 

 

Задание № 2 «Монтаж пищеварочного котла» для гр. 22 

Цель: контроль знаний и умений по процессу монтажа пищеварочного котла, 

сформированности ПК 1.2, ПК 1.5. 

 

Время выполнения задания – 45 минут. 

 

Задание: Вам предложен рисунок с чертежом, согласно которому требуется установить 

пищеварочный котел.  

1. Напишите названия элементов рис.1  

2. Расставьте все технологические операции в соответствии с технологическим 

процессом, используя таблицу1. 

  
Рис.1. Пищеварочный котел;  

1 -_________________________________; 2 -_________________________________; 

3 -_________________________________; 4 -_________________________________; 

5 -_________________________________; 6- _________________________________; 

7 -_________________________________; 8 -_________________________________; 

9 -_________________________________; 10 -________________________________; 

11 -________________________________; 12 -________________________________; 

13 -________________________________; 14 -________________________________; 

 

 

 



Таблица 1.  

Процесс монтажа пищеварочного котла 

№ Ход работ №отв. Баллы 

1 Подсоединить провод заземления к заземляющему зажиму 1 котла, а 

провода электросети - к блоку зажимов, для чего необходимо снять 

облицовку  

  

2 Установить излив крана наливного на корпус крана в столе;    

3 Установить котел так, чтобы положение труб для подвода 

электроэнергии, холодной воды соответствовало указанному на 

рисунке 

  

4 Произвести пуск и опробование котла   

5 Подсоединить котел к водопроводной магистрали и проверить 

плотность соединений системы подачи воды из магистрали 

  

6 Установить на патрубок в столе предохранительное устройство из 

комплекта поставки таким образом, чтобы выход пара не был 

направлен в сторону обслуживающего персонала; 

  

7 Акт сдачи в эксплуатацию   

8 Проверить горизонтальность установки котла и, при необходимости, с 

помощью винтовых опор выставить котел 

  

9 Установить кран сливной на патрубок в передней панели, законтрить 

гайкой 

  

10 В парогенератор котла залить воду до появления ее из пробно-

спускного вентиля, закрыть кран подачи воды, дождаться слива 

излишков воды и закрыть пробноспускной вентиль 

  

11 Проверить состояние упаковки, распаковать котел, удалить 

антикоррозионную смазку, произвести внешний осмотр, проверить  

  

 

Критерии оценки: 

- соблюдение технологического процесса монтажа котла; 

- соответствие № на рис.1 и названия элемента; 

- соблюдение норматива времени выполнения. 
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Компетентностно-ориентированное задание  

ПМ.01. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового оборудования» 

Задание № 3 «Техническое обслуживание пиллера» для гр. 22 

 

Цель: контроль знаний и умений по процессу чтения кинематических и принципиальных 

схем пиллера, техническому обслуживанию, сформированности ПК 1.3. ПК 1.5. 

Время выполнения задания – 45 минут. 

 

Задание: Вам предложена кинематическая и принципиальная схемы пиллера, согласно 

которым требуется расшифровать обозначения на схеме. Расставить все технологические 

операции технического обслуживания в правильном порядке.  Используйте приведённые ниже 

таблицы 1, 2 

Ход работы 

1. расшифровать обозначения на схеме, используя рис.1 и таблицу 1;  

2. описать процесс технического обслуживания пиллера, используя рис.1 и таблицу 2 

 
Рис. 1 Моечно-очистительная машина (пиллер): 

а- кинематическая схема; б- принципиальная схема;  

 

Таблица 1. 

Расшифровка обозначений на схеме 

№ в схеме Наименование Баллы 
1    

2   

3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   

ИТОГО  



Таблица 2 

Составление процесса технического обслуживания пиллера 

№ Ход работ Баллы 

1 Проверка работы электродвигателя  

2 Проверка направления вращения рабочих валиков  

3 Проверка надёжности заземления корпуса (R<____) Ом  

4 Смазка подшипников скольжения -____________  

5 Смазка подшипников качения  

6 Составление акта  

7 Проверка натяжения ремней клиноременной передачи  

8 Проверка состояния вариатора скорости  

9 Проверка состояния коллектора для воды  

10 Смазка редуктора  

11 Проверка исправности всех узлов визуально  

ИТОГО  

** очередность данных действий можно менять местами 

 

 

- соблюдение технологического процесса технического обслуживания пиллера; 

- соответствие № на рис.1 и названия элемента; 

- соблюдение норматива времени выполнения. 



СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» 

Профессия 15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

Компетентностно-ориентированное задание  

ПМ.01. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового оборудования» 

 

Задание № 4 для гр. 22 

«Техническое обслуживание взбивальной машины» 

 

Цель: контроль знаний и умений по процессу чтения кинематических схем, технического 

обслуживания взбивальной машины, применяемому инструменту, сформированности ПК 1.3, 

ПК1.5 

Время выполнения задания– 45 минут. 

 

Задание: Вам предложена кинематическая схема взбивальной машины, демонстрационная 

модель.  

1. Расставьте все технологические операции при техническом обслуживании взбивальной 

машины в соответствии с техпроцессом. Используйте приведённую ниже таблицу 1. 

2. Расшифруйте недостающие обозначения на схеме, используя рис.1 

 

 
 

Рис. 1. Кинематическая схема взбивальной машины МВ-352М: 

 

I - бак; 2 - взбиватель; 3 - муфта; 4 - рабочий вал; 

5 - ______________; 6 - водило; 7 - сателлит; 8 - солнечное колесо; 

9 -______________; 10 - маховик; 11- клиноременной вариатор скоростей; 

12 -_____________; 13 - __________; 14 - рукоятка перемещения бака; 

15 -______________; 16 - __________; 17 - основание; 18 - ______________; 

 

 

 

 

 



Таблица 1.   

Процесс технического обслуживания взбивальной машины 

№ Выполняемые работы №отв. Баллы 

1 проверка (сальниковых) уплотнений   

2 проверка работы оборудования в рабочем режиме   

3 проверка работы вариатора скоростей при различных скоростях 

вращения рабочего органа 

  

4 проверка надежности крепления и отсутствия механических 

повреждений защитного заземления (зануления) от автоматического 

выключателя (рубильника) до заземляющих устройств 

оборудования; 

  

5 проверка натяжения клиновидных ремней   

6 осмотр электроаппаратуры и затяжка электроконтактных 

соединений 

  

7 проверка оборудования внешним осмотром на соответствие 

правилам техники безопасности; 

  

8 проверка исправности электропроводки от рубильника до 

клеммника электродвигателя 

  

9 проверка надежности крепления машины к полу, фундаменту, 

рабочему столу 

  

10 проверка надежности крепления съемных узлов и механизмов   

11 проверка комплектности оборудования   

12 отметка в учетных документах о проведенных работах   

13 проверка работы оборудования и уровня смазки в редукторах   

14 проверка состояния взбивателей   

ИТОГО   

 

 

Критерии оценки: 

- соблюдение технологического процесса технического взбивальной машины; 

- соответствие № на рис.1 и названия элемента; 

- соблюдение норматива времени выполнения. 
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Компетентностно-ориентированное задание  
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Задание № 5. для гр. 22 

 «Подготовка посудомоечной машины МПУ-1400 к работе» 

 

Цель: контроль знаний и умений по процессу чтения гидравлической схемы 

посудомоечной машины МПУ-1400, подготовке машины к работе, сформированности ПК1.5, 

ПК1.3. 

 

Время выполнения задания – 45 минут. 

 

Задание: Вам предложена гидравлическая схема посудомоечной машины МПУ-1400.  

1. Расшифруйте обозначения на схеме, используя приведённую ниже таблицу1.  

2. Расставьте все технологические операции подготовки посудомоечной машины к работе 

в соответствии с инструкцией в таблице 2. 

 

 

 
 

Рис. 1. Посудомоечная машина МПУ-1400. Гидравлическая схема посудомоечной машины 

МПУ-1400 



Таблица 1. 

Расшифровка обозначений на схеме 

№ Обозначения Наименования Баллы 
1 В   

2 Ф   

3 КР   

4 М   

5 СК1, СК2, СК3   

6 КП   

7 ВН   

8 ДУ   

9 ЦН№1, ЦН№2, ЦН№3   

Итого  

 

Таблица 2. 

Процесс подготовки машины к работе 

№ Ход работ №отв. Балл 

1 С помощью нижнего датчика уровня ТЭНы включаются и 

начинается нагрев воды 

  

2 Нажимают кнопку и открывается соленоидный клапан 1   

3 Подача воды в водонагреватель и ванны мытья прекращается   

4 Горячая вода поступает в ванну первичного ополаскивания, затем 

в ванну мойки и в ванну струйной очистки 

  

5 Открывают вентиль подачи воды и подают напряжение   

6 ТЭНы продолжают нагревать воду в водонагревателе до 95°С   

7 Вода поступает в водонагреватель, заполняет его, покрывает 

ТЭНы 

  

8 При достижении температуры воды 60°С с помощью датчика 

температуры включается соленоидный клапан 2 

  

9 По достижении заданного уровня воды в ванне первичного 

ополаскивания с помощью верхнего датчика уровня отключаются 

соленоидные клапаны 1и2 

  

10 С помощью датчика температуры ТЭНы отключаются   

ИТОГО   

 

Критерии оценки: 

- соблюдение технологического процесса подготовки посудомоечной машины МПУ-1400 к 

работе; 

- соответствие обозначения на рис.1 и названия элемента; 

- соблюдение норматива времени выполнения. 

 


